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I. Мероприят ия, проводимые в сфере ЖКХ и Б
В 2014 г. во исполнение распоряжения префектуры и решения Совета депутатов муниципального округа Силино, в рамках
выделенного бюджетного финансирования, были организованы и выполнены благоустроительные работы основной Программы
по благоустройству на 7-ми дворовых территориях у корпусов: 1204, 1206, 1207, 1209, 1106, 1131, 1132.
Самыми масштабными и сложными работами оказалось устройство парковочных мест у корпуса 1132 (в связи с укладкой более
2500 асфальтового покрытия и устройства более 100 м/м) на месте снесенных в 2013 году ракушек и АСК-1132, но реализация
работ в полном объеме вдоль всего массива леса (а именно напротив 6 подъезда), будет завершена в 2015 году.
За счет средств социально-экономического развития района и стимулирования управы района Силино в соответствии с
решениями Совета депутатов были выполнены работы по дополнительным обращениям граждан по благоустройству
дворовых территорий по 11-ти адресам: корп. 1004, 1012, 1014, 1106, 1126, 1133, 1202, 1203, 1204, 1103, 1014-1015.
С целью обеспечения безопасности жителей района на Окружную комиссию по безопасности дорожного движения было
вынесено для рассмотрения 16 обращений жителей, из них 9 одобрено комиссией. В том числе, это установка искусственнодорожных неровностей у корп. 1206 и 1132; установка запрещающих знаков парковки на ул. Болдов ручей; установка
заградительных элементов на пешеходной дорожке у корп. 1109; установка запрещающих знаков парковки грузового
транспорта вдоль лесопарковой зоны на ул. Филаретовская и другие. Некоторые мероприятия уже выполнены, остальные
намечено выполнить в летне-осенний период 2015 г.
По многочисленным просьбам жителей, в рамках реализации программы «Миллион деревьев» в весенне-осенний период
высажены деревья и кустарники у корпусов: 1102, 1004, 1006, 1106, 1107, 1129, 1204.
Важно отметить масштабные и значимые работы, проводимые на озере Школьное. Во исполнение поручения Мэра Москвы
С.Собянина в рамках реализации проекта «Народный парк» проектное решение основано на необходимости организации
единого комплекса всех прилегающих к озеру территорий. В соответствии с распоряжением префекта Зеленоградского АО А.
Смирнова в 2013 г. была утверждена концепция благоустройства. За 2013-2014 гг. завершены два этапа работ на северной
части озера.
В результате выполнены следующие работы: проведен ремонт прогулочных дорожек, спасательной вышки, обустроены:
площадка для пикника, ролледром для катания на роликовых коньках, 4 детские площадки, 4 спортивные площадки, 2
площадки для пляжного волейбола, площадка для биотуалетов, обустроен причал, установлены скамейки и урны, «грибки» и
кабинки для переодевания, проведено озеленение: восстановлены газоны, посажены кустарники и деревья, проведена
замена песчаного покрытия пляжа. Полное завершение работ на Школьном озере планируется в 2015 г.
Это 3-й этап, который предусматривает благоустройство южной и восточной части озера. Здесь планируется обустройство
закольцованного пешеходного и велосипедного маршрутов, цветников, площадки для тихого отдыха, установка малых
архитектурных форм, скамеек, лавочек, посадка деревьев и кустарников.
В 2014 г. в рамках реализации проекта по расширению ул. Гоголя была выполнена работа по замене окон в домах 11А, Б, В, в
корп. 1006, 1007, 1012, 1013. Был построен пешеходный переход, обустроены надземные пешеходные переходы с
установкой искусственных дорожных неровностей.
В районе Силино в 2014 году выполнены благоустроительные работы по 7 объектам образования. 4 объекта в 11мкрн., 2 в 12
мкрн., 1 в 10 мкрн.
Были выполнены следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия проездов, дорожек с установкой бортового камня,
восстановление газонов, установкой новых МАФ и заменой старых, устройством новых спортивных площадок, ремонтом
беговых дорожек, ремонтом веранд и установкой противоветренных ограждений на верандах.
А.Журба особо отметил ежегодно проводимые работы по замене лифтов. Так, в 2014 г. в домах района Силино заменено 24
лифта. Также в 2014 г. была переоборудована площадка у корп. 1131. Теперь это универсальная спортплощадка для игры в
мини-футбол, волейбол, настольный теннис. Покрытие площадки для мини-футбола и волейбола – это искусственная трава со
сложной разметкой, здесь уставлены МАФы, заменены лавочки, урны.
Таким образом, мы постарались обобщить наиболее актуальные вопросы и просьбы наших жителей в текущем году.
II. Пот ребит ельский рынок и услуги
На территории района размещено 177 объектов потребительского рынка и услуг, из них:
· объекты торговли: 81 торговое предприятие с общей торговой площадью – 24 149 кв. м
· объекты общественного питания: 19 предприятий с 902 посадочными местами
· объекты бытового обслуживания: 46 объектов, обеспечивающие 152 рабочих места.
· 31 нестационарные торговые объекты.
В 2014 году открылись:

· 2 объекта бытового обслуживания (в корп. 1106е – 1 объект, на ул. Гоголя, д.11А – 1 объект).
· 2 объекта общественного питания: в корп. 1204 на 6 пос. мест «Суши шоп», в корп. 1215 кафетерий «Горячая выпечка».
· 3 объекта торговли (на ул. Гоголя, д.2 супермаркет «Лента», в корп. 1206а м-н Продукты, в корп. 1131е «Минимаркет») с
общей торговой площадью - 1655 кв.м.
За прошедший год закрылись 7 объектов торговли, 1 объект бытового обслуживания. В прошедшем году функционировал 31
нестационарный торговый объект, из них 9 сезонных объектов (2 ролл-бара, 5 бахчевых развалов, 1 елочный базар, 1 летнее
кафе). В 2014 г. в связи с окончанием срока действия договоров демонтированы 4 объекта мелкорозничной торговли (у
корп.1204 Цветы, у корп.1006 Цветы, у корп.1131 Рыба, у корп.1102 Зоомагазин).
В рамках реализации мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности в 2014 г. у корп. 1104 организована
ярмарка выходного дня на 15 торговых мест для реализации плодоовощной продукции и иных продуктов питания. В 2014г. с 4
апреля по 28 декабря проведено 39 ярмарок, на которых реализовано 29,5 тонн продовольственных товаров и 117,5 тонн
сельскохозяйственной продукции.
На ярмарке представлялась мясо-молочная, плодо-овощная продукция, сухофрукты, мед и продукты пчеловодства,
кондитерские изделия из Московской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Саратовской областей и Дагестана.
На территории района осуществляют деятельность 3 рынка, на которых размещено 1005 объектов торговли.
В 2014 г. на территории района активно велась работа по пресечению несанкционированной торговли. За 2014 г. проведено
249 рейдов, выявлен 171 факт несанкционированной торговли, составлено 88 протоколов по статье 11.13 «За торговлю с рук в
неустановленном месте», наложено штрафов на сумму 190 тыс. рублей, взыскано в бюджет города Москвы 112,5 тыс. рублей.
В 2014 г. совместно с ОВД и ОПОП проводилась работа по проверке жилого фонда района Силино по выявлению фактов сдачи
жилых помещений в аренду без оформленных договоров и уплаты налогов. За прошедший период проведено 94
обследований, проверено 2606 квартир, из которых удалось попасть в 2226, оставлено 63 извещения. Из проверенных
квартир 2191 квартира без нарушений, 13 сдаются по договору, 39 без договоров. Также выявлено 15 мигрантов с
регистрацией и 2 без регистрации. По итогам проведенных обследований составлено и передано в ОВД 57 актов.
III. Социальное направление
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Силино города Москвы за 2014 год
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Силино города Москвы выполнялась целевая программа
«Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступности и наркомании несовершеннолетних» на 2013 – 2014 г.г.
Вместе с тем, комиссией в 2014 г. выполнялся «План по противодействию наркомании на территории района Силино города
Москвы».
В рамках межведомственного взаимодействия, организован обмен информацией по проблемам несовершеннолетних. В 2014 г.
комиссией направлено 1105 запросов, информационных сообщений и поручений в органы и учреждения системы
профилактики. Проведено: 340 обследований условий проживания и воспитания несовершеннолетних, 232 профилактические
беседы с подростками и их законными представителями. Принято участие в 11 комплексных оперативно-профилактических
операциях «Подросток». В 2014 г. специалисты комиссии провели и приняли участие в 22 совещаниях и семинарах.
В рамках выполнения общественно-воспитательной работы, комиссией проведено 24 межведомственных профилактических
мероприятия для обучающейся молодёжи и родительской общественности. За отчётный период проведено 22 заседания
комиссии, на которых рассмотрено 183 вопроса, в том числе: 65 дел в отношении несовершеннолетних, 41 дело в отношении
родителей/законных представителей. По результатам рассмотрения дел в 2014 г. вынесено 178 постановлений комиссии. На
профилактическом учёте комиссии на конец 2014 г. состояло: 29 несовершеннолетних подростков (15 семей), находящихся в
социально опасном положении. Снято с профилактического учёта комиссии в 2014 г. 28 несовершеннолетних (26 семей).
В 2014 г. комиссией проведено самостоятельно и принято участие в 22-х проверках социально-воспитательной,
профилактической работы, исполнения законодательства об основных гарантиях прав и законных интересов
несовершеннолетних в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, иных организациях и
учреждениях, осуществляющих работу с несовершеннолетними на территории района Силино, а так же исполнения трудового
законодательства в отношении несовершеннолетних.
О предост авлении социальной помощи гражданам льгот ной кат егории, малообеспеченным жит елям района
Силино
Управа района Силино проводит большую работу среди граждан льготной категории, малообеспеченных жителей района по
привлечению к участию в социально-значимых мероприятиях района и оказанию содействия в решении важных проблем.
В 2014 г. были выделены субсидии общественным некоммерческим организациям для работы с льготными категориями
граждан на сумму 600 000 рублей. Ежегодно для льготных категорий жителей района Силино организуются экскурсии по
памятным и историческим местам Москвы и Подмосковья (в 2014 г. были проведены 12 экскурсий с общим охватом более 400
человек). В 2014г. проведены 9 чаепитий для льготных категорий жителей района Силино к памятным и праздничным датам на
общую сумму 199 992,40 руб.
В течение года управой района Силино совместно с ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», филиал «Солнечный» организуется
чествование юбиляров – ветеранов ВОВ – жителей района Силино и награждение к памятным и праздничным мероприятиям
активных участников социально-значимых программ района Силино.
В рамках проведения социально-значимых мероприятий осуществляется вручение праздничных продуктовых наборов для
ветеранов ВОВ, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов подразделения особого риска, для родителей, чьи

дети погибли в мирное время; куличей для льготных категорий граждан и новогодних подарков для детей из
малообеспеченных семей (в 2014г. на общую сумму 150 000 рублей).
В рамках организации детского и семейного отдыха в летний период для льготных категорий жителей района в 2014 году 192
ребенка выезжали на отдыха в детские оздоровительные лагеря Подмосковья, ближнего и дальнего зарубежья. По
семейным путевкам выехало более 70 человек. В общей сложности в программе летнего отдыха было задействовано более
1000 человек, учитывая праздничные, спортивные мероприятия, фестивали, концерты, организованные в летний период.
Помимо этого управой района Силино субсидировались организации, которые проводили мероприятия непосредственно во
дворах и на спортивных площадках района для детей, оставшихся в городе. В рамках организации зимнего отдыха большое
внимание уделялось мероприятиям семейной направленности, а также спортивным мероприятиям и организации спортивного
отдыха. В период зимних каникул для льготных категорий жителей района была предоставлена возможность заниматься не
только зимними видами спорта, но и посетить праздничные мероприятия. Общий охват жителей, посетивших спортивные
мероприятия и праздничные народные гуляния, составил более 2500 человек. Для детей льготных категорий жителей было
выделено 140 сладких новогодних подарков, а новогодние представления по билетам от управы района Силино посетило 547
детей.
Для оказания адресной социальной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и
имеющим тяжелое материально-бытовое положение, в управе создана Комиссия по социальной защите населения, которая
действует на основании утвержденных Положений «О порядке оказания единовременной материальной помощи
остронуждающимся жителям, проживающим на территории района». Так, в 2014 г. управой района Силино была оказана
материальная помощь 137 жителям района Силино на общую сумму 430 000 рублей.
Также инвалидам, ветеранам труда, ветеранам ВОВ, многодетным семьям и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС на
заявительной основе производится компенсация за пользование услугами бань (в 2014г. на общую сумму 44 000 руб.)
Ежемесячно управой района Силино совместно с Советами ветеранов и территориальным центром социального обслуживания
распределяются для льготных малообеспеченных жителей района талоны на бесплатное пользование парикмахерскими и
бытовыми услугами.
В 2014 г. проведены работы по косметическому ремонту 15 квартир:
ветеранов ВОВ – 12; детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой и не
имеющих закрепленного жилья -2; приспособлению квартир, где проживают инвалиды с тяжелыми ограничениями в
передвижении – 2 на общую сумму 622 425 руб. 40 коп.
В районе 13 подъездов многоквартирных домов оборудованы подъемными платформами для инвалидов (ППИ), в т.ч. в 2014 г.
были установлены подъемные платформы по адресам: корпус 1014, 1 подъезд и корпус 1131, 7 подъезд.
В 2014 г. начало свою работу учреждение ГБУ Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла». Работа центра направлена
на оказание услуг инвалидам и лицам с ограничениями жизнедеятельности трудоспособного возраста от 19 до 45 лет (в т.ч.
детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет), по комплексной социальной реабилитации методами ремесленнической
деятельности. Для ветеранов района организована работа по обучению компьютерной грамотности в Центре техногенных
искусств и ремесел, для ведения документооборота по электронной почте.
В заключении хочется добавить, что совместная работа с органами социальной защиты населения будет продолжена,
учитывая все возрастающую роль данных структур в организации работы с льготными категориями, малообеспеченными
жителями района Силино.
Завершая доклад, А.Журба подчеркнул, что и впредь деятельность управы будет направлена на создание благоприятных и
комфортных условий проживания жителей, заботой об их интересах.
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